
Выступление  
делегации Республики Беларусь  
на сегменте высокого уровня 20-й сессии 
РКИК ООН/10-й встречи Киотского протокола 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Уважаемые делегаты, 

Дамы и господа, 

 

Позвольте поблагодарить Правительство Республики Перу и 

лично Вас, господин Председатель, за отличную организацию 

конференции и создание условий для конструктивного диалога по 

важнейшей для человечества проблеме изменения климата. 

Нынешний Форум еще раз позволил убедиться, что все мы в 

полной мере осознаем важность и значимость принятия конкретных и 

действенных мер для решения этой проблемы. Это вселяет надежду, что 

в следующем году в Париже нам удастся подписать важнейший 

международный документ для будущего нашей планеты – новое 

климатическое соглашение.  

Республика Беларусь хотела бы изложить свое видение, каким 

должен он быть. Во-первых, новое соглашение должно предусматривать 

добровольный вклад каждого государства, который будет 

соответствовать национальным целям развития, и содействовать 

социально-экономическому развитию.  

Стимулы для этого должны быть заложены в мотивационные 

механизмы документа. Страны, прежде всего развивающиеся и с 

переходной экономикой, снижающие выбросы, заслуживают 

поддержки.  

Республика Беларусь выполняет все взятые на себя обязательства 

по Рамочной конвенции и Киотскому протоколу. Мы сократили 

выбросы парниковых газов в сравнении с 1990 годом на треть при 

реальном росте ВВП за этот период в 2 раза. В 3 раза сокращена 

энергоемкость ВВП. Начиная с 2005 года, Беларусь занимает одно из 

ведущих мест в мире по темпам сокращения энергоемкости экономики. 

Половина территории Беларуси – это леса, болота и озера, 

бережно сохраняемые и культивируемые, они  являются  основными 

поглотителями парниковых газов и поддерживают ландшафтное и 

биологическое разнообразие Европейского континента и всего мира. 

Беларусь могла бы сделать еще больше, если бы экономические 

механизмы Киотского протокола были более эффективными. Мы не 

смогли ими воспользоваться в первом периоде обязательств, и как 

страна с растущей переходной экономикой и высокими климатическими 



рисками – лишились возможности наращивать усилия по сокращению 

сжигания углеводородного топлива. Считаем, что новое климатическое 

соглашение должно учитывать потребности таких стран. 

Анализируя обязательства по Дохийской поправке, с сожалением 

отмечаем трансформацию глобального соглашения в де-факто 

конвенцию стран Евросоюза, за рамками которой оказались главные 

эмитенты парниковых газов, которые к 2030 году обеспечат более чем 

50 процентов прироста выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Все эти вопросы вызывают нашу обеспокоенность и влияют на 

внутригосударственную дискуссию о целесообразности ратификации 

второго периода обязательств Киотского протокола.  

Тем не менее, Беларусь продолжает целенаправленно 

осуществлять последовательную политику по предотвращению 

воздействия на климат. В прошлом году в нашей стране принята новая 

климатическая программа на период 2013-2020 годов. В национальных 

планах до 2020 года - дальнейшее сокращение энергоемкости 

экономики по сравнению с нынешним уровнем на 30-35 процентов и 

увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15 процентов. 

Все указанные шаги, безусловно, будут способствовать снижению 

воздействия на изменение климата. Более того, в стране создана 

рыночная среда «для зеленых инвестиций» и осуществляется переход к 

«зеленой экономике».  

Республика Беларусь призывает все государства проявить 

ответственность за будущее нашей планеты и принять добровольные 

амбициозные, но реальные обязательства. Мы все должны быть готовы 

к подписанию нового климатического соглашения. Без исключения.  

Благодарю, Вас, господин Председатель. 
 

 

 


